
2 класс 

 

В ГОСТЯХ 

Был поздний вечер. Вокруг лесная глушь. Мороз крепчал. На небе 

блеснули звЁздочки. Месяц осветил окрестность Абзаково. По тропе 

пробежал заяц. Мы подъехали к дому лесника. Лесник Игорь Ильич 

пригласил нас в сторожку. Радостно завилял хвостом пес Шарик. 

Лесник затопил печь. Дочь лесника пригласила нас к столу. Мы стали 

пить душистый чай с мЁдом. (53 слова) 
 

Орфограмма Слова с 
орфограммой 

Кол-во 
орфогра

мм 

Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 – сочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

душистый чай  2   

 сочетания чк – чн, чт, щн; звездочки 1   

 перенос слов;     

 прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

 16   

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

гостях, вечер, 

лесная, крепчал), 

осветил, тропе, 

пробежал, лесник, 

сторожку, завилял 

хвостом, затопил, 

столу 

14   

 парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

мороз, вокруг, 

сторожку, пес  

3   

 непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

(на ограниченном 

перечне слов); 

мороз, заяц 3   

 – разделительные ъ и ь; подъехали, Ильич 2   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в гостях, на небе, 

по тропе, к дому, в 

сторожку, к столу, 

с мёдом 

7   

 мягкий знак после 

шипящих на конце имен 

существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

глушь, печь, дочь, 

Ильич 

4   

 непроизносимые 

согласные; 

окрестность, 

радостно, поздний 

3   

 

  



2 класс 

ДРУЗЬЯ 

Юра Щукин и Алёша Морозов – большие друзья. Они живут в 

уральском селе Вишнёвка. Кругом раскинулись широкие поля. Яркие 

краски радуют глаз. Под горой течёт речушка Уй. Летом ребята 

работали в колхозе. Они ходили на прополку свёклы и моркови. Потом 

бежали в ближний лесок. Там  много грибов и ягод. Мальчики знают 

грибные места. (53 слова) 

Слова для справок: раскинулись. 

 

Орфограмма Слова с 
орфограммой 

Кол-во 
орфограмм 

Кол-во 
ошибок 

Самооценк
а 

 – сочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в положении 

под ударением; 

Щукин, большие 4   

 прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

Юра Щукин, Алёша 

Морозов, Они, 

Вишнёвка, Кругом, 

Яркие, Под,Уй, 

Летом, Они, 

Потом,Там,   

Мальчики  

15   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

большие, они, живут 

в селе Вишнёвка, 

широкие поля, под 

горой течёт речушка, 

они ходили,  бежали, 

лесок, грибов, 

грибные, места. 

17   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

глаз, ягод. 2   

 непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова (на ограниченном 

перечне слов); 

Морозов, моркови, 

колхозе, 

3   

 – разделительные ъ и ь; друзья. 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

в  селе, под горой, в 

колхозе, на 

прополку,  в лесок.  

5   

 

  



2 класс 

Наступил апрель на Южном Урале. В долинах задул свежий ветер. 

Журчат ручьи. У подножья горы Атач  уже видна зелёная травка. А 

среди молодой зелени во всех ямках блестят искры воды. Радуют глаз 

первые цветы. На берёзках появились молодые листочки. (38 слов) 

 

Орфограмма Слова с 
орфограммой 

Кол-во 
орфограмм 

Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 – сочетания жи – ши, ча 

– ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; 

 журчат 1   

 сочетания чк – чн, чт, 

щн; 

листочки 1   

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

Наступил, Южном 

Урале, В, Журчат, У, 

Атач,  А, Радуют, На  

10   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

долинах, горы, 

видна, зелёная,  

среди, молодой, 

зелени, воды, цветы, 

появились, молодые, 

листочки. 

13   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

травка, глаз, 

берёзках 

3   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

берёзках, апрель, 

ветер. 

3   

 – разделительные ъ и ь; Ручьи, подножья 2   

 мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен 

существительных 

(ночь, нож, рожь, 

мышь); 

Атач 1   

– раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; 

на Урале, у 

подножья, в 

долинах, на 

берёзках, в ямках 

5   

 



2 класс 

 

Прекрасный вид имеют горные озёра у подножья Ильменских гор. 

Озёра здесь окаймляют высокие, скалистые берега, песчаные пляжи, 

тёмно-зелёные  пояса ольхи, ивы, нарядные березняки. Благоухают 

смоляным ароматом вековые сосны. А голубизна неба, величие гор 

каждого очаровывают яркостью красок. (39 слов) 

 

Слова для справок: тёмно-зелёные 

 
Орфограмма Слова с 

орфограммой 
Кол-во 

орфограмм 
Кол-во 
ошибок 

Самооценка 

 прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

Прекрасный 

,Ильменских, Озёра, 

Благоухают, А 

5   

 проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

озёра, скалистые 

берега, тёмно-

зелёные пояса,   

березняки, 

благоухают, 

очаровывают, 

вековые 

12   

 парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

вид 1   

 непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов); 

Прекрасный, 

песчаные, нарядные, 

здесь, березняки,  

голубизна  

8   

 – разделительные ъ и ь; подножья, яркостью 2   

 
 

Распределение заданий по разделам программ(ы) 2 класс 
№ 

п/п Раздел программы  

(содержательная линия) 

Количество 

заданий базового 

уровня сложности 

Количество 

заданий 

повышенного 

уровня сложности 

1. 1.1. фонетика и орфоэпия, графика 2 1 

2. 1.2. состав слова, лексика 1 1 

3. 1.3. морфология 1  

4. 1.4. синтаксис 1 1 

5. 2. Развитие речи 1  

6. 3. Орфография  1 

 Всего  66% 34% 

 



План стандартизированной контрольной работы  
№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

1 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

различать 

звуки и буквы; 

 

Базовый   3 мин. 1балл 

2 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

пользоваться 

русским 

алфавитом на 

основе знания 

последовательн

ости букв в нем 

для 

упорядочивани

я слов и поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

словарях и 

справочниках 

Повышенный  5-7 мин. 2балла 

3. 1.1. фонетика и 

орфоэпия, 

графика 

находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельно 

базовый  3 мин. 1балл 

4. 1.2. состав слова, 

лексика 

различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

 

базовый  5 мин. 1 балл 

5. 2. Развитие речи Умение 

находить 

смысловую 

связь между 

предложениями 

в тексте 

повышенный  7 мин. 2 балла 

5. 2. Развитие речи самостоятельно 

озаглавливать 

текст 

базовый   1 балл 

6. 1.3. морфология с учетом 

совокупности 

выявленных 

признаков (что 

называет, на 

какие вопросы 

отвечает, как 

изменяется) 

относить слова 

базовый  7 мин. 1 балл 



№ 

задани

я 

Раздел 

программы  

(содержательная 

линия) 

Проверяемый 

планируемый 

результат 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Время 

выполн

ения 

Максималь

ный балл 

к определенной 

группе 

основных 

частей речи 

(имена 

существительн

ые, имена 

прилагательны

е, глаголы). 

7. 1.2. состав слова, 

лексика 

определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря; 

 

повышенный  5 мин. 2 балла 

8 3. Орфография  проверяемы

е 

безударные 

гласные в 

корне слова; 

 

повышенный  3 мин. 2 балла 

Итого      40 мин. 13 баллов 

 

2 класс 

1. Укажите номера слов, в которых количество букв и звуков 

совпадает: 

1 вариант: 

1) Прежние 2) Слезы 3) нашел 4) весь 5) кажется 6) отстает 

2 вариант: 

1) Торты 2) вьюга 3) белеет 4) мышь 5) купаться 6) ночь 

2. *Выберите ряд, в котором все слова расположены в алфавитном 

порядке: 

1 вариант 

1. Шолохов, Фет, Чехов, Хлебников: 

2. Чехов, Фет, Шолохов, Хлебников; 

3. Фет, Хлебников, Чехов, Шолохов; 

4. Хлебников, Шолохов, Фет, Чехов. 

2 вариант 



Выберите ряд, в котором в фамилиях нарушен алфавитный 

порядок:  

1. Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Цветаева; 

2. Булгаков, Бунин, Блок, Белый; 

3. Вересаев, Куприн, Лесков, Помяловский; 

4. Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Шелгунов. 

3. Расставьте ударения в словах: 

1 вариант: 

Шарфы, людям, понял, повторишь, звонишь 

2 вариант: 

Торты, статуя, говоришь, занял, звонишь 

4. Выпишите слово, которое не является однокоренным к слову 

«горный»: 

1 вариант: 

Гористый, пригорок, горелый, горец 

2 вариант: 

Подберите однокоренные слова к слову «мороз» 

5. *Прочитайте предложения и составьте из них связный текст. 

Озаглавьте его. 

1 вариант: 

Вот играли дети около сарая и услышали, что кто-то мяучит.  

Вдруг кошка пропала. 

У Васи и Кати была кошка. 

Это была кошка, а у нее чудесные котята.  

Дети искали кошку, но не могли найти. 

2 вариант: 

И там были стена и башни с зубчиками. 

Мама сказала, что это самые главные часы в России. 

Стрелки и цифры на них были золотые. 

Мы с мамой пришли на Красную площадь. 

На одной башне были чудесные часы.  

И часы вдруг зазвонили: бом, бом! 

6. Выпишите из текста, который у вас получился при выполнении 

предыдущего задания все слова, обозначающие: 

1 вариант:  

Действия предметов. 

2 вариант: 

Признаки предметов. 

7. *Подберите к предложенным вам словам 

1 вариант: 

Одинаковые по значению слова 



Веселый праздник 

Красивый почерк 

Сильный ветер 

Свежий хлеб 

2 вариант: 

Противоположенные по значению слова 

Добрый поступок 

Смелый воин 

Белый пудель 

Холодный ветер 

8. *Составьте словарный диктант, состоящий из 10 слов с 

проверяемой безударной гласной в корне.   

 

 

 

 
 


